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ФЛАГИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ СССР 1936-1991 гг.
Часть 1.
Все вопросы деятельности профессиональных союзов, в том числе и вопросами профсоюзного
спорта, курировал Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). Под
эгидой ВЦСПС проводились спартакиады и первенства профсоюзов по различным видам спорта.
На форумах часто использовался флаг
ВЦСПС – белое полотнище с изображением
красного вымпела с буквами «ВЦСПС».
Например, на открытии спартакиады 1969 года
такой флаг был поднят непосредственно под
флагом СССР, на одном с ним фале.
Различные экземпляры флага ВЦСПС могли
отличаться деталями. Красный вымпел мог
занимать практически всю длину полотнища, а
мог быть коротеньким, мог изображаться
Прорисовка флага (по эскизу А.Басова) [10]
реящим на ветру, а мог – поникшим.
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Примеры изображения флага ВЦСПС:
1. на плакате первенства по конькам 1948 г.. [71]
2. на единой марке оплаты взносов спортивных обществ профсоюзов [7]
3. на обложке набора открыток 1954 г.
4. фотография флага ВЦСПС [18]

Ниже приведены сведения о флагах добровольных спортивных обществ СССР.
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ДСО «Авангард» 19361936-1957
С 1936 года «Авангард» - спортобщество профсоюза тяжелого машиностроения. В 40-х
или 50-х годах в состав «Авангарда» вошли "Дзержинец" (транспортное машиностроение),
"Судостроитель" (судостроительная промышленность).

Значок ДСО «Авангард» [30], почетная грамота 1949 года [31]

Видимо, первый вариант флага «Авангарда» - красное полотнище с изображением
треугольного белого вымпела и эмблемой ДСО. Такой флаг в упрощённом виде изображался
на нагрудных значках, а подробно, с эмблемой – на почетных грамотах (1939, 1949 и др.).

Фото флага, изображение в брошюре 1955 года [11]. Реконструкция рисунка, выполненная А. Басовым [10]

Позже установился другой вариант флага "Авангарда" - полотнище, разделенное
волнистыми линиями по диагонали на белую и синюю части. Вверху у древка - эмблема
общества.

Республиканское ДСО «Авангард» Украинской ССР, 19571957-1982 гг
В конце 1950-х годов имя "Авангард" (используемое до этого спортобществом тяжелого и
транспортного машиностроения) было присвоено республиканскому ДСО профсоюзов
Украинской ССР. От старого общества украинское унаследовало мотив остроконечного
вымпела и литеру «А» в эмблеме. Но полотнище флага стало синим, а диагональ повторяла
цвета флага Украинской ССР.

Фото флага, эмблема и увеличенный рисунок флага «Авангарда» [37]
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ДСО «Автомотор»

Спортивное общество «Автомотор» объединяло шоферов Юга
СССР. В середине 1940-х ДСО «Автомотор» вошло в состав ДСО
«Труд».
Видимо, флаг ДСО "Автомотор" показан на фото с парада
физкультурников в Ростове-на-Дону в сентябре 1938 года
Однако, детально восстановить рисунок по этой фотографии не
представляется возможным…
Фото флага «Автомотора» на
физкультурном параде [26]

ДСО «Азот»

Спортсмены «Азота» на физкультурном параде 1939 года [3]

На кадрах кинохроники
физкультурного парада в Москве в
1939 году спортсмены ДСО "Азот"
(?, видимо "Азот", именно такую
надпись несут спортсмены) одеты в
голубую форму с бело-красно-белой
полосой. Такой же и флаг общества.
В центре видна некая эмблема
голубого цвета.

Республиканское ДСО «Алга» Киргизской ССР, 19581958-1982 гг.

Фото флага ДСО «Алга» и рисунок [37]

ДСО "Алга" (Вперед) имело флаг, разделенный красной диагональной полосой на белую и
синюю части, у древка эмблема общества, в которой изображались горные вершины и
восходящее солнце (т.е. по сути сюжет государственного герба Киргизской ССР).

Республиканское ДСО «Ашхатанк» Армянской ССР

Флаг "Ашхатанка" в заставке киножурнала "Советский спорт" (кон. 1950-х - 70-е гг.) [8] Рисунок флага из архивов И.
Михайлина и А. Басова [10][32]
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Спортивное общество Армянской ССР "Ашхатанк" использовало синий флаг с
диагональной красной полосой, сопровождаемой тонкими белыми и красными полосами.
Вверху у древка изображалась эмблема клуба - фигура легкоатлета на фоне Кавказских гор
внутри шестерни.

ДСО «Бумажник»
ДСО «Бумажник» создано в 1936 году при профсоюзе рабочих бумажной
промышленности. Позже вошло в состав ДСО «Красная звезда». Членский значок ДСО
представлял из себя синий треугольный флажок с белой каёмкой и изображением
развернутого рулона бумаги с надписью «Бумажник». С некоторой долей вероятности можно
предположить, что и флаг общества был таким же.

Изображение нагрудного значка ДСО «Бумажник» в справочнике «Аверс» [75] и реконструкция флага ДСО.

ДСО «Буревестник» 19361936-1957
Спортивное общество работников государственной торговли "Буревестник" образовано в 1936
году как общество работников госторговли. В 1950 году к нему присоединилось ДСО "Молния"
(работники связи), а в 1955 году присоединились ДСО "Медик", "Искра", "Наука", "Труд",
соответственно и ведомственная принадлежность общества расширилась. Название общества,
видимо, навеяно стихотворением М.Горького «Песня о буревестнике». Буревестник в
стихотворении символизировал героя-революционера, само стихотворение было широко известно
в первые годы советской власти и активно использовалось в государственной пропаганде.

Флаги «Буревестника» на агитационном мотопробеге 1937 г. [1]

В программе физкультурного парада 1938 года флаг «Буревестника» схематически изображен
как синее полотнище с изображением летящего буревестника в синем же треугольнике (но
возможно рисунок просто очень сильно стилизован…). Вообще на различных фотографиях 30х…50-х годов дизайн флага часто отличается. То буревестник изображается в синем треугольнике
на белом полотнище, то у полотнища появляется синяя полоса снизу, то треугольник
превращается в трапецию. На почетных грамотах 1950-х годов флаг иногда изображался белым с
синим силуэтом буревестника. На физкультурном параде в Москве в 1945 году флаг
«Буревестника» вообще представлял собой голубое полотнище с изображением летящей над
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темно-синими волнами белой птицы (без белой каймы).

Эскиз флага 1938 г. [2]

Парады 1930-х годов. Кинохроника 1938-41 гг.

Мотоциклисты с флагами
«Буревестника» на физкультурном
параде 1939 г. [3]

Но все же большинство флагов представляли собой белое полотнище с голубой трапецией,
в которой изображался белый летящий буревестник над синими волнами.

Фото «Буревестника» на
параде 1945 г. [4]

Флаг «Буревестника» на почетной грамоте 1957
года. [6]

Чемпион СССР Р. Зубцов на фоне
флага «Буревестника». 1952 г. [5]

ВССО «Буревестник». Всесоюзное студенческое добровольное спортивное
общество, 19571957-1987 гг.
В ходе реорганизации ДСО профсоюзов «старое» общество "Буревестник" было
ликвидировано в 1957 году. Но в том же году создано новое Всесоюзное добровольное
студенческое спортивное общество "Буревестник". Правда, тогда в его ряды кроме студентов
входили и работники госучреждений и госторговли). К началу 70-х годов общество стало "чисто"
студенческим. Оно объединяло студентов высших учебных заведений, преподавателей,
сотрудников ВУЗов. Это общество представляло интересы СССР в ФИСУ (Международной
федерации университетского спорта). ДСО «Буревестник» упразднено в 1987 году с созданием
ВДФСО профсоюзов.
Помимо названия ВСДСО переняло у «профсоюзного» «Буревестника» и символику. Как и
говорилось ранее, в основном использовался белый флаг с голубой трапецией и буревестником
над волнами внутри неё.

5
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Почетная грамота 1959 г. [7]

Кадры заставки киножурнала «Советский спорт», 1950-е-1970-е гг. [8]

Но, например, в заставке киножурнала «Советский спорт» с 1959 года и как минимум до 1974
года демонстрировались реящие на ветру флаги спортобществ, в т.ч. флаг «Буревестника» в виде
синего полотнища с птицей… Такой же вариант (синее или голубое полотнище без окружающего
голубую сердцевину белого поля) встречается и и на почетных грамотах 1970-х годов и на
некоторых спортивных плакатах. В некоторых источниках вместо трапеции в центре белого
полотнища изображается голубой прямоугольник.

Почетная грамота и спортивный плакат 1970-х годов. Флаг «Буревестника» голубого цвета…

Варианты прорисовки флага ДСО «Буревестник». [10][7][11]
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На рисунке наиболее часто используемый
вариант флага ВСДСО «Буревестник»
(рисунок сделан в т.ч. и по сохранившимся
до сих пор экземплярам флага). Детали и
окраска волн на различных флагах могли
отличаться.
Наиболее широко распространенный вариант флага ДСО
«Буревестник».

ДСО «Большевик» , 19361936-1950 гг.
Общество профсоюза работников политпросветучреждений "Большевик" существовало в 19361950 гг. При укрупнении в состав общества "Большевик" вошли общества "Правда"
(полиграфич.промышленность центра и юга), "Полиграфист" (полиграфическая промышленность
Севера), "Искусство" (работники искусства), "Самолет" (работники гражданского воздушного
флота). В 1950 году ДСО "Большевик" вошло в состав общества "Искра". Показательно, что флаг
"Искры" сохранил дизайн флага "Большевика".

Фото на параде 1945 г. [4], спортивный плакат ок. 1940-х гг. [33], грамоты 1940-х годов [30]

На физкультурном параде в Москве в 1945 году флаг «Большевика» представлял собой зеленое
полотнище с белыми полосками по краям и красной полосой в центре, вверху у древка – эмблема
общества (красный флаг с надписью «БОЛЬШЕВИК» и книга с надписью «СССР»).

Почетные грамоты общества [7]

Судя по почетным грамотам общества (1950, 1949, 1949 и др.), флаг "Большевика" состоял из
зеленой, красной и зеленой полос, разделенных тонкими белыми полосками. На красной полосе название общества.
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Фото. Вологда, 1947 г. [35] Рисунок флага «Большевика» по фото в журнале «ФиС» [10]

Республиканское cельское ДСО «Варпа» Латвийской ССР, 19491949-1982 гг.

Общество «Варпа» (Колос)
организовано в Латвийской ССР в 1949
году.
Флаг ДСО "Варпа" представлял
собой зеленое полотнище с эмблемой
ДСО
Рисунок флага ДСО «Варпа» [32][9] .

ВДСО «Водник» 19381938-1987 гг.
Профсоюзное общество «Водник» создано в 1938 году путем слияния общества «Вымпел»
(работников речного транспорта) и общества «Моряк» (работников морского транспорта).
ДСО «Водник» упразднено в 1987 году с созданием ВДФСО профсоюзов.
Флаг общества уже с 1930-х годов представлял собой белое полотнище с эмблемой вверху у
древка и тремя синими полосками понизу.
Поначалу эти полосы были прямыми, позже – волнистыми. Например, прямые полосы на
флаге видны в кинохронике физкультурного парада в Москве 1945 года. Такие же прямые полосы
на изображениях флага на почетных грамотах конца 1960-х годов.

Флаги «Водника», Архангельск, 1950-е [12]

8

Почетная грамота общества 1968 г. [7] Синие полосы
прямые.
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Надпись иногда изображалась по прямой
(например, на параде 1945 г.). Встречались
флаги, где не изображался синий ромб под
эмблемой.
По информации А. Басова яхт-клуб ДСО
«Водник» использовал такую же эмблему.
Флаг ДСО «Водник» (уже с волнообразными полосами)

Всесоюзное добровольное физкультурнофизкультурно-спортивное общество (ВДФСО) 1987 г.
20 февраля 1987 г. Президиум ВЦСПС принял постановление о создании единого Всесоюзного
добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов, в состав которого вошли
несколько обществ профсоюзов ("Локомотив", "Буревестник", "Спартак", "Труд", "Урожай",
"Зенит", «Водник», «Трудовые резервы» (?)). Но по Уставу ВДФСО профсоюзов в его структуре
были созданы подразделения на базе бывших обществ (например, физкультурно-спортивный клуб
"Локомотив"). При этом были сохранены флаги, нагрудные знаки и др. атрибуты бывших ДСО.

Фото флага [20] и прорисовка флага ВДФСО.

Флагом Всесоюзного ДСО Профсоюзов было полотнище из оранжевой (красной?), белой и
синей полос, в центре помещалась эмблема. На эталонном изображении флага отсутствовала
надпись. (информация А.Н.Басова).

Республиканское ДСО «Гантиади» Грузинской ССР, 19571957-1982 гг.

Ранний флаг ДСО Гантиади. Реконструкция по эскизу
А. Басова [10]

Общество «Гантиади» (Рассвет) создано в 1957
году в Грузинской ССР путем объединения всех
грузинских профсоюзных коллективов физкультуры.
Ранний вариант флага "Гантиади" - синее
полотнище с эмблемой (грузинской литерой «Г»),
вдоль нижней кромки жёлтая полоса, по которой
проходит красный орнамент в виде закрученных
виноградных лоз.

Позже флаг упростился, нижняя полоса стала красной. Очертания грузинской литеры «Г»
(гани) на различных изображениях этого флага менялись. Её нижний элемент то выглядел в виде
сердечка, то в виде треугольника, то в виде окружности.

9
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Фото значка [30] и прорисовка флага «Гантиади» 70-х – 80-х годов [10][32]

ДСО «Горняк»
«Горняк»
Общество "Горняк" было составлено из обществ "Цветные металлы" (добыча цвет.металлов) и
"Искра" (предприятия обработки цвет.металлов). Затем ДСО "Горняк" вошло в состав ДСО
"Металлург".

Наградной значок ДСО «Горняк»], почетная грамота 1951 г. [7]

Судя по наградным значкам и почетнымг рамотам общество использовало флаг синего цвета с
изображением стилизованнной башни Кремля с расходящимися от звезды золотыми лучами (такой
же как затем использовало и ДСО "Металлург").

Республиканское ДСО «Даугава» Латвийской ССР, 19451945-1982 гг.

Первый тип флага «Даугавы»: г рамота ДСО «Даугава» фото флага из частной коллекции. Справа – прорисовка.

Попадаются изображения двух типов флага ДСО «Даугава». Назовем их условно «светлым» и
«темным». Первый тип флага «Даугавы» - белое полотнище с синими волнами понизу и эмблемой
общества в центре. Второй вариант флага – темно-голубое полотнище с такими же волнами
понизу и эмблемой. Иногда эмблема изображалась без венчающих ее серпа и молота.
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Второй тип флага «Даугавы»: Кадр из художественного фильма 1961 года [38]. Кадр из киножурнала «Советский спорт»
[8]. Фрагмент латвийского спортивного плаката 1955 г. [39] Прорисовка.

Сувенирный значок и современная прорисовка флага яхт-клуба «Даугава».

Кроме главного флага ДСО
"Даугава" существовал также
флаг для яхт - белое
полотнище с красным
"вилообразным крестом", у
древка на синем фоне белая
литера "D" (на некоторых
значках - полная эмблема
общества).

ДСО «Дзержинец» , 19371937-1953 гг.
ДСО «Дзержинец» объединяло работников транспортного машиностроения. Позднее ДСО
"Дзержинец" вошло в состав ДСО "Авангард". Флаг общества белый с красной и синей
диагональными полосами, вверху у древка эмблема ДСО. На некоторых фотографиях видно, что
на одной из полос флага проходит надпись "ДЗЕРЖИНЕЦ".

Почетная грамота ДСО «Джержинец» [20] и фото [36]

ВФСО "Динамо" 19231923-1992
Спортивное общество "Динамо" было создано в 1923 году. Первоначально оно планировалось
доступным для всех слоев населения и называлось "Московское спортивно-пролетарское
общество "Динамо", а согласно новому Уставу 1939 года – «всесоюзное физкультурно-спортивное
ордена Ленина общество «Динамо». Позднее «Динамо» превратилось в ведомственное общество
работников внутренних дел и КГБ (ГПУ). Флаг общества был белым с синей каёмкой по трём
сторонам. В центре синяя литера "Д", в верхнем углу у древка Орден Ленина, которым общество
было награждено в 1937 году "за выдающиеся достижения в работе и ведущую роль в советском
физкультурном движении".
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Эмблема "Динамо" создана в 1927 году
художником Александром Борисовым, бывшим
футболистом. (правда, по информации А.
Басова на фотографиях 1924 года на груди
спортсменов уже виден ромбик с литерой «Д»,
практически не отличающейся от нынешней).
Синий и белый выбраны в качестве цветов
"Динамо" в 1924 году. Считается, что они
символизировали слова Ф.Э.Дзержинского о
светлых и чистых помыслах сотрудников ВЧК
(впрочем, возможно это просто байка...).

Наиболее хорошо известный флаг «Динамо»

Кадр из заставки к киножурналу «Советский спорт», 19591974 гг. [8]

Флаг «Динамо» один из самых «стабильных»,
он практически не менялся за 80-летнюю
историю общества. Разве что иногда
использовался вариант, где литера «Д»
изображалась в ромбе, а вместо синей каймы по
трём сторонам изображались две горизонтальные
полосы. нижней кромок изображались синие
полосы. Редко, но использовались также флаги
без изображения ордена Ленина (иногда даже
параллельно с орденскими). Иногда орден
изображался очень крупно.

Вариант динамовского флага с крупным орденом. [13]

Билет на физкультурный парад в Киеве, 1947 г. «Д» в
ромбе…

Республиканское ДСО «Енбек, Казахской ССР, 19571957-1982 гг.

Флаг общества «Енбек» [10][32]
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Общество создано в 1957 году и включило в свой
состав все профсоюзные спортивные коллективы
Казахской ССР. Республиканское спортивное
общество Казахской ССР "Енбек" ("Труд")
использовало знак в виде белого ромба с белой
горизонтально полосой посередине. Флаг общества
был белым с синей полосой в середине, у древка
национальный орнамент. Мы не располагаем точным
рисунком флага, однако общая структура известна.
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Республиканское ДСО «Жальгирис» Литовской ССР, 19441944-1982 гг.

Юбилейный значок общества 1984 г [7] и рисунок флага [32] .

ДСО "Жальгирис" (Литовская
ССР) основано в 1944 году.
Флаг общества состоял из
широкой белой и узкой зеленой
полос. В центре (а на некоторых
флагах у древка) - эмблема
общества: на бело-зеленом щите
красная звезда, дубовые листья и
литовская буква «Ж».

В справочниках обычно приводится перевод названия общества с литовского – «Зеленая роща».
Это формально правильно. Но, конечно же, ДСО названо не в честь безвестной рощи, а в честь
исторической победы союзных польско-литовских войск над Тевтонским орденом в 1410 году
близ поселения Грюнвальд (лит. Жальгирис).

Республиканское ДСО «Захмет» Туркменской ССР, 19571957-1982 гг.
Флаг ДСО "Захмет" (Труд) представлял собой
белое полотнище посередине которого проходят
горизонтальные зеленая, красная и зеленая
полосы, у древка эмблема общества.
На сувенирах общества чаще использовался
мотив красного с двумя голубыми полосками
флага Туркменской ССР.

Флаг ДСО «Захмет» [10][32]

Всесоюзное ДСО "Зенит" 19361936-1987 гг.
ДСО профсоюзов "Зенит" создано постановлением президиума ВЦСПС 26.05.1936 года при
ЦК профсоюза военно-металлической промышленности, в 1957 году коллективы общества "Зенит"
были переданы ДСО "Труд", но Постановлением президиума ВЦСПС от 14.10.1966 года ДСО
"Зенит" восстановлено (в его состав тогда же влились коллективы "Крыльев Советов") как
общество профсоюза авиационной и оборонной промышленности. ДСО «Зенит» упразднено в
1987 году с созданием ВДФСО профсоюзов.
С 1930-х годов флагом общества было голубое полотнище с эмблемой вверху у древка и
фрагментами белого круга и тёмно-синего с белым колец – стилизованным солнцем.

Флаг «Зенита» на параде
1945 г. [4]

Грамота 1954 года [7]

Футболисты с флагом [14]
13
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Флаг «Зенита» 1930-е – 1950-е гг Флаг «Зенита» с 1957 года. Фото с аукциона АВИТО и прорисовка [10]

В 1957 году появился новый флаг, сохранившийся до 1990-х годов: на темно-синем полотнище
своеобразный бело-голубой «луч» и логотип общества.
В 1970-х появился новый логотип "Зенита" в виде буквы «З» и треугольничка, увенчанного
звездой, но на флагах это никоим образом не отразилось.

ДСО «Знание» УССР
ДСО «Знание» объединяло работников образования Украинской ССР. Позже вошло в состав
ДСО «Буревестник».

Эмблема «Знания» в справочнике Кривцова [75], возможная реконструкция
флага.

Значок ДСО «Знание»
представлял собой ромб белого
цвета с диагональной зеленой
полоской и надписью поукраински «ЗНАННЯ». Можно
предположить, что флаг
общества использовал тот же
мотив – зеленую диагональ на
белом полотнище.

ДСО «Искра» , 19501950-1955 гг.
Существовало два ДСО "Искра", одно создано в 1936 году для работников обработки цветных
металлов, а затем вошло в состав ДСО «Горняк», второе, и о нем сейчас речь - создано в 1950 году
из обществ "Большевик", "Учитель" (РСФСР), "Знание" (УССР), "Учитель Казахстана", "Учитель
Грузии", "Учитель Узбекистана". В 1955 уже само общество "Искра" влилось в состав ДСО
"Буревестник".

Почетная грамота общества. Прорисовка флагов «Искры» разных лет. [10]

Флаг ДСО "Искра"также восстановлен нами по значку и по почетной грамоте общества.
Полотнище из зелёной (либо синей?), красной и зеленой (синей?) полос, на красной полосе
написано "ИСКРА". (таким же был и флаг вошедшего в 1950 году в состав "Искры" общества
"Большевик")
14
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Сельское ДСО «Йыуд»
«Йыуд» Эстонской ССР
Флаг общества «Йыуд» (Сила, эст.) представлял собой зеленое полотнище с белой горизонтальной
полосой в нижней части.

Слева – флаг «Йыуда» в заставке киножурнала «Советский спорт» [10].
Справа - фото первомайской демонстрации в Таллинне, 1980 г.

На многих фотографиях и
1950-х годов и более поздних
фото эмблема представляла
собой литеру «J» на фоне
маленького флажка общества.
Т.к. лицевой стороной флага в
50-е-60-е годы обычно считалась
сторона влево от древка, то
получалось, что когда флаг
развевался вправо от древка
литера «J» выглядела зеркально
отраженной (похожей на «С»).
Именно в таком виде около 20
лет флаг «Йыуда»
демонстрировался в заставке
киножурнала «Советский спорт».

Слева - прорисовка «раннего» флага ДСО «Йыуд». Справа – второй вариант (по рисунку И. Михайлина) [32]

К концу 1970-х годов иногда использовалась литера уже без маленького флажка.

1957--1982 гг.
Республиканское сельское ДСО «Кайрат» Казахской ССР, 1957
ДСО «Кайрат» (Сила) создано в Казахской ССР в 1957 году путем объединения ДСО
«Колхозшы» и казахстанских коллективов физкультуры ДСО «Урожай».

Фото флагов на первомайской демонстрации в Москве в 1979 году и рисунок флага ДСО
«Кайрат» [37]

Общество имело
синий флаг, по
нижней кромке
которого проходила
желтая полоса.
Вверху у древка –
эмблема общества.

Текст подготовлен В. Ломанцовым
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